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РЕФЕРАТЫ
УДК 281.93
С о к о л о в Р. А. Основные тенденции развития Русской церкви в XIII – первой половине XIV в. /
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 3–8.
В статье анализируются проблемы истории Русской церкви в первое столетие зависимости
Руси от монголов. Автор приходит к выводу об эволюционном, постепенном характере развития
церкви как политического института, обусловленном прежде всего естественным ходом исторического процесса.
Ключевые слова: история средневековой Руси, история Русской церкви, восстания 1262 г., татаро-монголы, русские митрополиты.
УДК 94(47).04
М и з и с Ю. А., К а щ е н к о С. Г. Проблема формирования русского фронтира на юге России в
XVI — первой половине XVIII в. в отечественной историографии / Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 9–16.
Статья посвящена проблеме изучения истории заселения пограничных территорий в российской и зарубежной историографии. В ней рассмотрены основные этапы исследования колонизационных процессов на юге и юго-востоке Российского государства в XVI–XVIII вв. Обращено внимание на недостаточное изучение особенностей русского фронтира применительно к
этому периоду русской истории.
Ключевые слова: фронтир, историография, колонизация.
УДК 94(38).02
П а л ь ц е в а Л.А. Судопроизводство в Греции в VII–VI вв. до н.э. (по данным эпиграфических источников) / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 17–24.
Статья посвящена анализу эпиграфических документов, проливающих свет на организацию судопроизводства и структуру судебных органов в некоторых греческих полисах (Дрерос,
Гортина, Эретрия, Хиос). Надписи законодательного характера показывают, что в VII–VI вв. до
н.э. проявляется явная тенденция (отмечаемая также и в литературных свидетельствах) к ограничению или регламентации властных полномочий должностных лиц, участвующих в судебном процессе. Эта тенденция проявляется как в аристократических обществах, так и в городахгосударствах, где происходили демократические изменения.
Ключевые слова: Греция, судопроизводство, суд, закон, полис.
УДК 94(38).07
Холод М. М. К истории финансовой администрации в державе Александра Великого / Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 25–31.
Настоящая статья посвящена выяснению функций финансового чиновника Александра Великого Филоксена, назначенного македонским царем в 331 г. до н.э. в Малую Азию. Автор приходит к выводу, что Филоксен руководил сбором и отправкой к Александру как синтаксиса с греческих городов Малой Азии (до его вероятной отмены в 330 г. до н.э.), так и фороса с сатрапий,
располагавшихся в пределах так называемой «Азии по эту сторону Тавра». Кроме того, делается
предположение, что до назначения Филоксена греческие общины Малой Азии свой синтаксис
посылали здешним сатрапам (или казначеям в сатрапиях, если они имелись в каждой из них), а
эти лица уже затем направляли данные деньги вместе с форосом, собранным на подконтрольных им землях, македонскому царю.
Ключевые слова: Малая Азия, Александр Великий, Филоксен, финансы.
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УДК 94(38).07
Б а н н и к о в А. В., П о п о в А. А. Боевые слоны в эпоху Александра Великого / Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 32–38.
Александр был первым эллинистическим правителем, который обзавелся боевыми слонами. Уже во время его похода в Индию за македонской армией следовало большое количество
этих животных. Тем не менее в сражении при Гидаспе они участия не приняли. Произошедшая
битва была названа историками «битвой со слонами», поскольку воинам Александра пришлось
вести борьбу с множеством четвероногих гигантов индийского царя Пора. Это было последние
крупное сражение, в котором довелось принять участие македонскому завоевателю. После его
смерти все эллинистические монархи стали активно использовать боевых слонов в войнах, которые вели друг против друга.
Ключевые слова: битва при Гидаспе, Пор, боевые слоны.
УДК 902.2
Л а п ш и н В.А., С е д ы х В. Н. Основные тенденции в археологическом изучении Северо-Восточной Руси на современном этапе / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 39–46.
Для современного этапа археологического изучения Северо-Восточной Руси характерна интенсификация исследований в двух основных направлениях. Раскопки территории древнерусских городов большими площадями являются основной частью спасательной археологии. Они
позволяют получить качественно новые данные по истории сложения и топографии средневекового города. Для изучения сельской Руси характерно сочетание обследования больших территорий с углубленными микрорегиональными исследованиями и использованием широкого
спектра естественнонаучных методов.
Ключевые слова: Северо-Восточная Русь, археологические исследования, результаты, система расселения, городская застройка, укрепления, микрорегион, колонизация (освоение), торговля, тенденция.
УДК 94(=161.1)
В е р н я е в И.И. Промысловые кластеры как локальные этнографические группы: хозяйство,
социум, культура и идентичность (Европейская Россия, середина ХIХ – первая треть ХХ в.)
/ Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 47–84.
Крупные этносы включают в свой состав, как правило, разного типа локальные этнографические группы. В статье рассматривается возможность интерпретации районов концентрации крестьянских обрабатывающих промыслов («промысловых кластеров») на территории
Европейской России середины ХIХ — первой трети ХХ в. как локальных этнографических
групп. На материалах различных промысловых кластеров формируется обобщающая модель
«группы-кластера», локальной этнографической группы, основным фактором формирования
и функционирования которой является промысловая субкультура. Группы-кластеры были интегрированы интенсивными сетями внутренних социальных связей и обменов, общим фондом
промысловых знаний, навыков и технологий, особенностями бытовой культуры, коллективной
идентичностью и ее символами.
Ключевые слова: обрабатывающие промыслы, промысловый кластер, промысловая субкультура, локальная этнографическая группа.
УДК 7.034.7
Д м и т р и е в а А.А. Жанровая живопись в творчестве мастеров «школы Питера де Хоха».
Часть 1. Хендрик ван дер Бурх, Эсайас Бурсе, Эманюэл де Витте / Вестн. С.-Петерб. ун-та.
Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 85–95.
В статье исследуется творчество художников голландского бытового жанра XVII в. Х. ван
дер Бурха, Э. Бурсе и Э. де Витте, последователей живописца Питера де Хоха. Автор анализирует
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их произведения в контексте традиций делфтского искусства, ставит вопрос об определении
термина «школа Питера де Хоха». Делается вывод о стилистическом своеобразии картин указанных мастеров и об их ключевой роли в развитии делфтской жанровой живописи последней
трети XVII в.
Ключевые слова: Хендрик ван дер Бурх, Эсайас Бурсе, Эманюэл де Витте, Питер де Хох,
Делфт.
УДК 930.2(670)
С о к у р о в а О. Б. Историософия Санкт-Петербурга в символах культуры / Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 96–106.
В статье предпринята попытка осмыслить предназначение и судьбу великого города, основанного Петром I, через символы его истории и культуры. Значение имени и чисел, символика
главных памятников архитектуры, скульптуры, литературы позволяют увидеть глубину скрытых противоречий, драматизм духовной и социальной борьбы. В то же время символы культуры помогают обнаружить связь Санкт-Петербурга со смысловым ядром Древней Руси и оценить
вклад города в судьбы России и мира.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, символы культуры, имена и числа, апостолы, памятники,
русские писатели и философы, духовная и социальная борьба, Рим и Византия, Восток и Запад,
Россия и мир.
УДК 7.072.2
М о р о з о в а А. В. К. М. Малицкая (1890–1969) — отечественный историк испанского искусства / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 107–114.
Статья посвящена крупнейшему отечественному испанисту К. М. Малицкой, 120 лет со дня
рождения которой исполнилось в 2010 г. Проанализированы этапы развития научной концепции К.М. Малицкой, показан значительный вклад исследователя в развитие российской науки
об испанском искусстве.
Ключевые слова: К. М. Малицкая, испанистика, испанское искусство, реализм.
УДК 94(38).08
Ю р и н А. И. Птолемей Керавн в исторической традиции и современной историографии /
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 115–121.
Целью работы было восстановление на основе отрывочных свидетельств античных авторов
о Птолемее Керавне целостной картины жизни этого политического деятеля. Биография Птолемея (род. в начале 310-х — умер зимой 280/279 гг. до н. э.) тесно связана с важнейшими событиями периода раннего эллинизма, в которых он принимал непосредственное участие. В силу
многочисленных злодеяний, совершенных Птолемеем по отношению к своим благодетелям
(убийство Селевка I) и родственникам (убийство детей сводной сестры Арсинои), все античные
свидетельства единодушны в своей крайне отрицательной характеристике Керавна. В отечественной и зарубежной историографии также закрепилось отрицательное отношение к Птолемею
Керавну. При этом некоторые исследователи (Х. Хайнен, Ф. Уолбанк) пытались обосновать действия Птолемея не только исходя из его вспыльчивого характера, но и видя рациональные зерна
в его поступках.
Ключевые слова: Македония, Диадохи, Птолемей Керавн, Лисимах, Селевк, Антигон Гонат,
Пирр, Арсиноя, Галльское нашествие на Балканы.

169

УДК 94(17).08
К а р г а л ь ц е в А. В. Римский республиканизм и христианская церковь Северной Африки во
II–IV вв. / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 122–128.
В статье сделана попытка найти точки соприкосновения между двумя феноменами античного мира — римским республиканизмом и ранним христианством — на материале римской
Северной Африки II–IV вв. Автор дает краткие определения этих феноменов и рассматривает
основную историографию по теме.
Ключевые слова: история, раннее христианство, Северная Африка, Римская империя, Отцы
ранней церкви.
УДК 94 (47) “1825.12.14”
Б е л о у с о в М. С. «Видимо, в нем погиб блестящий юрист» (восстание 14 декабря в показаниях князя С. П. Трубецкого) / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 129–136.
В данной статье рассматривается проблема влияния поведения С. П. Трубецкого в ходе
следствия на характер и содержание данных им показаний о событиях междуцарствия и восстания 14 декабря 1825 г. Автор приходит к выводу, что С. П. Трубецкой сознательно представлял
себя трусливым и нерешительным человеком, пытаясь убедить Следственный Комитет в малозначительности своих действий. Однако выбранная С. П. Трубецким тактика поведения стала
основой историографического мифа о его «предательстве».
Ключевые слова: отечественная история, восстание 14 декабря 1825 г., декабристы, С. П. Трубецкой.
УДК 7.036.7
Г р и н г о л ь ц О. А. Экспрессионизм Хаима Сутина / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1.
С. 137–142.
Статья посвящена творчеству Хаима Сутина, одного из наиболее ярких представителей Парижской школы. В начале XX в., когда художественная жизнь французской столицы буквально пестрила многообразием стилей и творческих течений, Сутин оказался интуитивно близок
экспрессионизму. В статье определяется степень осведомленности мастера происходящими в
Германии художественными процессами, выявляются черты, позволяющие рассматривать его
работы в контексте экспрессионистических тенденций и подчеркнуть индивидуальные особенности стиля.
Ключевые слова: Хаим Сутин, немецкий экспрессионизм, экспрессионизм во Франции, Der
Sturm, Парижская школа.
УДК 94
Б у я н о в а Ю. Л. Катынское дело в советском иновещании в апреле 1943 г. / Вестн. С.-Петерб.
ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 142–148.
В статье исследуется отражение Катынского дела в советской внешнеполитической радиопропаганде. Анализируются причины, особенности и результаты этой акции. Работа написана
по малоисследованным ранее источникам.
Ключевые слова: история России, радиовещание, пропаганда, Катынское дело, международные отношения, Вторая мировая война.
УДК 94(47).084.9
Х р и п у н В. А. Некоторые проблемы организации иностранного туризма в Ленинграде в
1950-е – 1960-е годы / Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 149–155.
Статья посвящена организации пребывания и деятельности иностранных туристов в Ленинграде в 1950-е — 1960-е годы. Автор подробно освещает бытовые, политические и идеологи-
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ческие аспекты данной темы. Отдельное внимание уделено позиции органов власти Ленинграда
к проблеме иностранного туризма в целом.
Ключевые слова: иностранцы, туризм, идеология.
УДК 329.71
Д о б р и я н Д. Л. К вопросу о формировании Ленинградского народного фронта (ЛНФ) /
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. 2011. Вып. 1. С. 156–158.
Статья посвящена проблеме создания в Ленинграде массовой общественно-политической
организации — Народного фронта. Рассматриваются основные этапы создания ЛНФ, центральные события политической жизни Ленинграда в 1988–1989 гг., общественные организации —
прототипы ЛНФ.
Ключевые слова: Ленинградский народный фронт (ЛНФ), перестройка, демократизация, общественно-политические организации, Советы народных депутатов.
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ABSTRACTS
S o k o l o v R. A. The major tendencies in the development of the Russian Church in the XIII–the first
half of the XIV century.
The paper is devoted to the analysis of the controversial issues of the Russian Church history during
the first century of the Mongol invasion of Rus`. The author infers an evolutional, gradual way of the
development of the Church as a political institution due to the natural course of the historical process.
Keywords: medieval Russian history, history of the Russian Church, revolt of 1262, Mongols, Russian
metropolitans.
M i z i s Y. A., K a c h t c h e n k o S. G. The Russian Historiography on the Problem of the Russia’s South
Frontier Formation in the 1500s – 1750s.
The article focuses on a problem of the Russian frontier areas settlement as it is viewed in the
Russian and non-Russian historiographies. We highlighted the principal stages of the colonization
history research in the Russian South and South-East of the 1500s-1700s. Besides the article paid special
attention to the problem of the Russian frontier peculiarities of that time, the problem that so far has not
gained a special consideration.
Keywords: frontier, historiographies, colonization.
P a l t s e v a L. A. Administration of justice in Greece during VII – VI centuries, B.C. (according to
the epigraphical sources).
The purpose of this paper is to examine the epigraphical evidences throwing the light upon the
administration of justice and the structure of the courts of justice in the Greek cities (Dreros, Gortina,
Eretria, Chios). The legal inscriptions show an evident trend (also noted in the literary evidences) to
restrict or regulate the power of the magistrates involved in the judicial process. This trend is evident
both in aristocratic societies and in the city-states where the democratical innovations took place.
Keywords: Greece, administration of justice, court, law, polis.
K h o l o d M. M. On the History of the Financial Administration in the Empire of Alexander the
Great.
The present paper deals with the functions of Philoxenus, a financial clerk of Alexander the Great,
appointed by the Macedonian king in Asia Minor in 331 B. C. The author concludes that Philoxenus was
in charge of the collection and dispatch of the syntaxis from the Greek cities in Asia Minor (until its
probable abolition in 330 B.C.), as well as the phoros of the satrapies, being located within so called “Asia
west of Taurus”, to Alexander. Before Philoxenus’ appointment the Greek communities in Asia Minor
are suggested to have forwarded their syntaxis to the satraps (or to the satrapies’ treasurers if they were
presented in each of them) and then these persons are assumed to have dispatched the money with the
phoros, collected from lands under their control, to the Macedonian king.
Keywords: Asia Minor, Alexander the Great, Philoxenus, finances.
B a n n i k o v А. V., P o p o v A. A. The war elephants in the Alexander the Great epoch.
Alexander was the first Greek ruler who had the army reinforced by the war elephants. During the
expedition to India he used these animals; nevertheless he didn’t use them in the battle against the Hindu
king Porus on the banks of the Hydaspes River. This battle was called «the battle against elephants» due
to use of the elephants by Porus’s army in the battle. It was the last major battle in Alexander’s campaign.
After his death many Hellenistic monarchs used the war elephants on the battlefields.
Keywords: the battle of the Hydaspes, Porus, the war elephants.
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L a p s h i n V. A., Sedykh V. N. The present-day main tendencies in the archaeological research works
on the North-East Rus’.
The present stage of the archaeological studies of North-East Russia is characterized by the
intensification of researches in two basic directions. The extensive excavations on the territory of Old
Russian cities are the basic part of saving archeology. They allow to obtain new data on structure and
topography of a medieval city. Studying the rural Russia is also characterized by the combination of
inspection of the big territories and the profound microregional researches with the use of a wide
spectrum of natural-science methods.
Keywords: North-East Rus’, archaeological investigations, results, system of moving, city building,
fortification, mikroregion, colonization, commerce, tendency.
Ve r n y a e v I. I. The handicraft industry clusters as the local ethnographic groups: economy, society,
culture and identity (European Russia, mid-19th – the first third of the 20th century)
The major ethnographic groups consist of different types of local ethnic groups. The article focuses on
the possibility of interpreting the areas of handicraft industries concentration as the local ethnographic
groups in European Russia in the mid-19th – the first third of the 20th century. Based on the works of
the various clusters, the “cluster-groups” model, the local ethnographic group, was formed with the
handicraft industries subculture being the main factor of its formation and functioning. The clustergroups were integrated by intensive network of internal social relations and exchanges, collective fund
of knowledge in handicraft industries, skills and technology, some specific features of everyday life,
collective identity and its symbols.
Keywords: handicraft industries, cluster, handicraft industries industry, subculture, local
ethnographic groups
D m i t r i e v a A. А. The genre painting in the creative works by the masters of «the school of pieter de
hooch». Part 1. Hendrick van der burch, Esaias Boursse, Emanuel de witte.
The article focuses on the creative works by the artists of the Dutch genre painting of the XVII
century H. van der Burch, E. Boursse and E. de Witte (the followers of the painter Pieter de Hooch). The
author analyzes their works in the context of the Delft painting traditions and pays special attention to
defining the term «The school of Pieter de Hooch».
The author draws conclusion about stylistic peculiarities of their pictures and about their key role in
the progress of the Delft genre painting of the last third of the XVII century.
Keywords: Hendrick van der Burch, Esaias Boursse, Emanuel de Witte, Pieter de Hooch, Delft.
S o k u r o v a O. B. The istoriosophy of St. Petersburg through the symbols of culture.
The present article focuses on the predestination and fate of the great city founded by Peter the
First through the historical and cultural symbols. The significance of the names and numbers, the
symbolic nature of the main works of architecture, sculpture and literature reveals the deeply concealed
contradictions, spiritual and social struggle. Moreover the cultural symbols contribute to revealing
the connection between St. Petersburg and the ideological core of the Old Russia and appreciating St.
Petersburg influence on the fate of Russia and the world.
Keywords: St. Petersburg, symbols of culture, apostles, the monuments, the Russian writers and
philosophers, spiritual and social.
M o r o z o v a A. V. K. M. Malitzkaya (1890–1969) — russian specialist in spanich art.
The article is devoted to one of the greatest Russian specialists in Spanish Art — X.M. Malitskaya,
whose 120th anniversary was celebrated in 2010. The article focuses on the stages of Malitzkaya’s ideas
development as well as highlights her great contribution to the Russian Scientific Researches of Spanish
Art.
Keywords: hispanistica, Spanish Art, realism.
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Yu r i n А. I. Ptolemy Keraunos in the ancient sources and modern historiography.
The aim of this paper is to reconstruct Ptolemy Keraunos`s biography based on the disconnected and
incomplete facts from the ancient sources. The Ptolemy Keraunos`s biography (born near 319 B.C. —
died in 280/279 B.C.) is closely related to the major events of the Early Hellenism period, in which
he participated. Based on the fact of Ptolemy Keraunos`s committing the numerous crimes toward
his benefactors (Seleucus’s assassination) and relatives (the murder of the children of his stepsister
Arsinoe), all ancient authors described Ptolemy as an absolutely evil person. The domestic and foreign
historiographies support this point of view as well. Meanwhile some scholars (H. Heinen, F. Walbank)
tried to interpret Ptolemy’s actions and to explain his behavior from the realistic point of view.
Keywords: Macedonia, Diadochi, Ptolemay Keraunos, Lysimachus, Seleucus, Antigonus Gonatas,
Pyrrhus, Arsinoe, Gallic invasion of the Balkans.
K a r g a l t s e v A. М. The Roman Republicanism and Early Christianity in North Africa.
The author makes an attempt to find intersections between two main phenomena of antique world:
the Roman republicanism and early Christianity on the materials of Roman North Africa in II-IV century. The author gives the concise description of these phenomena and analyzes the main historiography
concerning the subject under question.
Keywords: history, early Christianity, North Africa, the Roman Empire, early church fathers.
B e l o u s o v M.S. «A brilliant lawyer seems to have perished in him » (the Revolt in December, 14th
in the evidence given by the prince S.P. Troubetzkoy).
This article focuses on the problem of how the prince S.P. Trubetzkoy`s behavior influenced on the
character of the evidences given by him in the investigation process concerning the events happened in
the time of the interregnum and the revolt in December, 14th, 1825. The author comes to the conclusion
that S.P. Troubetzkoi intentionally pretended to be a timid and indecisive person during the investigation
process trying to convince the Investigation Committee of his own actions insignificancy. However, the
above mentioned strategy carefully and deliberately planned by S.P. Troubetzkoi became a basis for a
historiographic myth about his « treason».
Keywords: Russian history, the revolt in December, 14th, 1825, Decembrists, the prince
S.P. Troubetzkoy.
G r i n g o l t s O. Expressionism of Chaim Soutine.
The article focuses on the creative works by Chaim Soutine – one of the great representatives of the
Paris School. In the beginning of the XX century when artistic life of the French capital was literally
colored by a great variety of artistic styles and movements, Soutine appeared to be intuitively close to
Expressionism. This article aims at determining Soutine`s place in the history of Expressionism, showing
his awareness of the artistic processes which took place in Germany of his days, identifying the features
of Soutine’s artistic manner that allows us to put his works into the context of Expressionist movement
and to highlight the peculiarities of his style.
Keywords: Chaim Soutine, German Expressionism, Expressionism in France, Der Sturm, Paris
School.
B u y a n o v a J. L. The Katyn case as it was performed in the soviet broadcasting to the foreign
countries in April 1943.
This article focuses on the interpretation of the Katyn case in the soviet foreign-policy propaganda
on the radio. The author examines the reasons, the peculiarities and the results of those actions. The
work has been compiled from the original sources which were not previously examined.
Keywords: The history of Russia — Broadcasting — Propaganda — The Katyn case — International
relations — The Second World War.
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H r i p u n V. A. Some problems of the foreign tourism organization in Leningrad in 1950s – 1960s.
This article is devoted to the organization of accommodating and activities of the foreign tourists in
Leningrad in the 1950s – 1960s. The author thoroughly highlights the political, ideological and social
aspects of this topic and pays special attention to the attitude of the Leningrad authorities to the problem
of foreign tourism.
Keywords: foreigners, tourism, ideology.
D o b r i y a n D. L. On the question of the Leningrad National Front (LNF) development.
The article deals with the problem of establishing the socio-political organization National front —
in Leningrad. The author focuses on the main stages of LNF further development, the main political
events in Leningrad in 1988-1989 years and the social organizations which were the LNF prototypes.
Keywords: The Leningradskiy National Front (LNF), Restructuring, democratization, socoi-political
organizations, Councils of People’s Deputies.
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